
 
 

 

 



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

                                                    1. Пояснительная записка 

   Рабочая  учебная программа  по истории составлена на основе Федерального государственно 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 

2010 года с последующими изменениями); на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом МБОУ 

«Пригородная СОШ», Положения о рабочей программе,   рабочей программы  Всеобщая история 5-9 

классы (предметная линия учебников А.А. Вигасина –  Сороко-Цюпы) М: Просвещение 2014, Коваль 

Т. В.  Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 7 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М. : 

Просвещение, 2018.  
     Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения 

по истории. По авторской программе на изучение истории в 7 классе отводится 2 часа – 70ч(По 

авторской программе всего- 61ч, из них 21 ч –Новая история, 40ч- История России). Исходя из 

календарного графика, по которому определено 35 учебных недель, в рабочей программе добавлено 

7ч на итоговое повторение и защиту проектов по всеобщей и 2часа на историю России.     Объем 

часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом 

МБОУ «Пригородная СОШ». 

2. Планируемые результаты освоения курса «Всеобщая история» в 7 классе  
Личностными результатами изучения курса истории в 7 классе являются:  

• первичная социальная и культурная идентичность, ощущения личностной сопричастности судьбе 

российского народа на основе сопоставления исторического пути народов России и народов мира;  

• интериоризация гуманистических ценностей;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов мира;  

• понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного мира;  

• мотивация к обучению и познанию;  

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

• знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества;  

• уважительное отношение к труду;  

• соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях современной 

науки и общественной практики;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

• эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия народов мира;  

• способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  

• рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных ситуаций.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, оценивать 

правильность выполнения действий;  

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность решения 

учебной задачи;  



• работать с дополнительной информацией, выделять главное и второстепенное в информации;  

• составлять план, обосновывать выводы;  

• использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя классифицировать 

исторические факты;  

• выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  

• представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  

• при поддержке учителя планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, контролировать качество выполнения работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе;  

• давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты 

и качество выполнения задания.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

• установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVI—XVII вв.;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

• овладение представлениями об историческом пути народов Европы и Азии в XVI—XVII вв.;  

• сопоставление развития изучаемых государств в период раннего Нового времени, выявление черт 

сходства и различия;  

• представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли экономики, 

политики, духовной сферы в жизни общества и человека;  

• под руководством учителя поиск информации в преимущественно адаптированных источниках 

различного типа (правовых документах, публицистических произведениях, мемуарной литературе и 

др.);  

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

использование информации для обоснования и конкретизации выводов и суждений;  

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском обществах в 

раннее Новое время; в) религиозных воззрений;  

• оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей исходя из 

гуманистических установок;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ результатов.  

 

 

 3.Структура программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количес

тво 

часов 

1.  Введение. 1 

2.  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

12 

3.  Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях) 

5 



4.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 2 

5.  Итоговое повторение. 1 

6.  Итого 21 

 

                                   4.Содержание курса «Всеобщая история» в 7 классе  

Европа в конце XV — начале XVII в.  
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее 

развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.  

Начало Реформации. М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в XVII в.  
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции.  

Европейская культура XVI—XVII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся учѐные и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII в. (барокко, классицизм). Становление театра.  

Страны Востока в XVI—XVII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сѐгуната Токугава в Японии. 

 

 

5.Тематическое поурочное планирование курса «Всеобщая история» в 7классе 

Поурочное планирование  Матери

алы 

учебник

а  

 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

                                          Введение (1 ч)  

Урок 1. От Средневековья к 

Новому времени  

1 ч  Введени

е  

  

Тема I. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация (13 ч)  

Урок 2. Технические открытия 

и выход к Мировому океану  

1 ч  § 1    

Урок 3. Встреча миров. 

Великие географические 

открытия и их последствия  

1 ч  § 2    



Урок 4. Усиление королевской 

власти в XVI—XVII вв. 

Абсолютизм в Европе  

1 ч  § 3    

Урок 5. Дух 

предпринимательства 

преобразует экономику  

1 ч  § 4    

Урок 6. Европейское общество 

в раннее Новое время  

1 ч  § 5    

Уроки 7—8. Мир 

художественной культуры 

Возрождения  

2 ч  § 6    

Урок 9. Начало Реформации в 

Европе. Обновление 

христианства  

1 ч  § 7    

Урок 10. Распространение 

Реформации в Европе. 

Контрреформация  

1 ч  § 8    

Урок 11. Королевская власть и 

Реформация в Англии. Борьба 

за господство на морях  

1 ч   § 9   

Урок 12. Религиозные войны и 

укрепление абсолютной 

монархии во Франции  

1 ч  § 10    

Урок 13-14. Повторительно-

обобщающий  урок  по теме I  

2 ч  Итоги 

главы I  

  

Тема II. Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и в колониях) (5 ч) 

  

Урок 15. Освободительная война 

в Нидерландах. Рождение 

Республики Соединѐнных 

провинций  

1 ч  § 11    

Уроки 16—17. Парламент 

против короля. Революция в 

Англии. Путь к парламентской 

монархии  

2 ч  § 12—13    

Урок 18. Международные 

отношения в XVI—XVII вв.  

1 ч  § 14    

Урок 19-20. Повторительно-

обобщающий урок по теме II  

2 ч  Итоги 

главы II  

  

Тема III. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч)  

Уроки 21—22. Индия, Китай и 

Япония: традиционное общество 

в эпоху раннего Нового 

времени. Начало европейской 

колонизации  

2 ч  § 15, 16    

Заключение (6 ч)  

Урок 23-25. Повторительно-

обобщающие уроки  по темам 

I—III  

3 ч  Заключе

ние  

  

Урок 26-28. Подготовка и 

защита проектов 

3ч    



            

 

 

  6.Система оценивания и нормы оценок по предмету «История» 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

1.  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

2.  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

3.  Самостоятельность ответа. 

4.  Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 



требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

явлений; 

9. Понимание основных взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов 

или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

9. Скудны исторические представления, преобладают формалистические знания; 

10. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  



1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2. допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

    

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

1. Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

1. Время выполнения работы: 30-40 мин. 

2. Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

 

Критерии оценивания проектов  

1. Критерий 1. Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимум 3 балла) 

Цель не сформулирована 0  

Цель определена, но план ее достижения отсутствует  1  

      Цель определена, дан краткий план ее достижения  2  

      Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения  3  

2. Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта (максимум 3 балла)  

Тема проекта не раскрыта 0  

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1  

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьной программы 3 

3. Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования (максимум 3 балла)  



Использована неподходящая информация 0  

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников 2  

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3  

4. Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

(максимум 3 балла)  

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней автора 0б. 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельность в работе, не использовал возможности творческого подхода 1 б. 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автор; 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

2б.  

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к 

идее проекта 3б.  

5. Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимум 3 

балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 б. 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, 

допущены серьезные ошибки в оформлении 1 б. 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 

придать ей соответствующую структуру 2б.  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 3б. 

6. Критерий 6. Качество проведения презентации (максимум 3 балла)  

Презентация не проведена 0  

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию 

1б.  

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 б. 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3б.  

7. Критерий 7. Качество проектного продукта (максимум 3 балла)  

Проектный продукт отсутствует 0 б. 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 1б. 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2б.  

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям) 3б. 



 

18- 21  балл – ставится оценка «5» 

15-17 баллов – ставится оценка «4» 

11-14 баллов – ставится оценка «3» 

10 баллов и ниже – ставится оценка «2» 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 

навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

картами атласа, статистическими материалами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 



 

                              7.Учебно- методическое обеспечение  

 

 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. 

С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.] 

2. Коваль Т. В.  Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 7 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М. : Просвещение, 2018.  
3. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500–1800. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 7 класс.  

 
 

                                          Интернет ресурсы 

 

1. Образовательный портал «Знайка.Ру» http://znaika.ru     

2. Институт всеобщей истории https://www.youtube.com/channel /UCcRviMQvPffryJXSaREt52g   

3. Коллекция информационных ресурсов для школы http://school-collection.edu.ru  

4. Проект Инфоурок https://www.youtube.com/user/inf ourok   

5. Сайт ФЦИОР http://fcior.edu.ru Исторические карты http://planetolog.ru/map-history- list.php  

6. История в фото http://photochronograph.ru  

7. Портал подготовки к экзаменам http://reshuege.ru  

8. Сайт схем http://схемо.рф  

9. Сайт канала http://tvkultura.ru/brand/show/br and_id/24685  

10. Исторические источники http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PI CT/mediev.htm  

11. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru  

12. Канал исторических реконструированных фильмов 

http://www.youtube.com/channel/UCB4BRxXp2TsMCe8kU29h3Qw   

 

                           Настенные учебные карты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Лист внесения изменений 

Дата 

проведен

ия урока 

планируе

мая 

Дата 

проведен

ия урока 

фактичес

кая 

Тема урока Основание для 

внесения 

изменений в 

программу 

(номер, дата 

приказа, 

причина) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


